
Трубопроводный транспорт является сегодня

основным средством для транспортировки

энергоносителей. 48 тысяч километров маги�

стральных нефтепроводов и 150 тысяч киломе�

тров магистральных газопроводов требуют ува�

жения к своему почтенному возрасту и внима�

ния к своему «здоровью», основными показате�

лями которого являются безопасность и долго�

вечность. По ряду причин 70% трубопроводных

систем, построенных в 70–80�х годах, не имеют

заводской изоляции, а заизолированы пленоч�

ными материалами со сроком службы до 12

лет, что меньше амортизационного срока служ�

бы и существенно ниже фактического срока

службы трубопроводов. А это значит, что прак�

тически все действующие газо� и нефтепрово�

ды необходимо в кратчайшие сроки переизоли�

ровать. Сегодня одним из самых эффективных

и безопасных (особенно для трубопроводов в

однониточном исполнении) является ремонт с
сохранением пространственного положения.

Это наиболее «щадящий» способ: ремонт вы�

полняется на участке длиной 30 м в траншее с

бережным подкопом экскаватором с поворот�

ными ковшами.

Мытищинский приборостроительный завод
предлагает современный комплекс МПЗ�ПЕРЕИ�
ЗОЛЯЦИЯ, который в трассовых условиях выпол�

нит изоляцию безвоздушным распылением ан�

тикоррозийного материала, по качеству не усту�

пающую заводской и по эффективности значи�

тельно превышающую пленочную изоляцию.

МПЗ�Переизоляция
Комплекс для переизоляции 

неотключенных трубопроводов в трассовых условиях
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Отсек для дизельгенератора, компрессора и столярной «минимастерской». 
Дизельгенератор. Компрессор. Тиски. Шлифовальная машина. Смесительная камера.

Рабочий отсек. Складная лестница. Внешние 
отсеки для инструментов. Запасное колесо. 
Отсек для перевозки выносной штанги. 
Грузоподъемное устройство.

Генераторный 
отсек

Люк 
для шланга

Съемная штанга 
для шланга 
с креплением

Большое количество
внешних ящиков под
кузовом для инструментов
и оборудования

Удобные складные
лестницы для подъема
внутрь кузова

Задняя дверь 
в рабочий отсек

Запасное 
колесо

Трос съемный с креплением
на концах для присоединения
к штанге и к креплению
наверху кузова (снаружи)

Главные черты комплекса МПЗ�ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ — надежность, безопасность и автономность. Разра�

батывая этот «космический челнок», специалисты ОАО «Мытищинский приборостроительный завод»
старались предусмотреть все возможные потребности, которые могут возникнуть в полевых усло�

виях и оснастить автомобиль максимальным количеством необходимых инструментов, оборудова�

ния и бытовыми удобствами.
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За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

«Сердце» комплекса находится в рабочем отсеке. Это — ап�
парат безвоздушного распыления полиуретана:

• Высокая производительность при окраске больших площадей.

• Качественное нанесение высоковязких материалов.

• Электронное дозирование. Высокая точность смешивания

компонентов и автоматическое отключение при наруше�

нии установленных параметров.

• Экономичность расходования изоляционного материала и

улучшение условий труда за счёт низкого туманообразования.

Специально разработанные крепления обеспечат безопас�

ную транспортировку бочек с компонентами А и В в условиях

бездорожья. Стационарные бочки оборудованы мешалками

и насосами. Для погрузки, выгрузки и перемещения внутри

кузова сменных бочек с компонентами А (основа, 350 кг) и В

(отвердитель, 250 кг), с растворителем и других грузов мас�

сой до 500 кг имеется кран�укосина.

В отдельном отсеке установлен компактный, экологичный

дизель�генератор (30/36 кВт) и компрессор с встроенным

частотным преобразователем и фреоновым осушителем в

шумоизолирующем кожухе. Так же в этом отсеке вместилась

слесарная «мини�мастерская» (тиски, верстак, шлифмашин�

ка для мелких ремонтных работ). 

Выбранные модели генератора и компрессора изготовле�

ны в компактных шумоизолирующих корпусах, что в ком�

плексе с тепло� и шумоизолирующими перегородками ку�
зова дает возможность эксплуатации установок в непо�

средственной близости от жилого помещения (бытового

отсека). Для обслуживания генератора (ремонт, замена

масляных фильтров) выполнена съемная панель между

бытовым отсеком. Это позволило высвободить дополни�

тельное пространство в кузове для работы и отдыха. 

Основная задача дизель�генратора — подача напряже�

ния на проточные, донные и поясные нагреватели аппара�

та для подогрева или поддержки изоляционного матери�

ала в бочках в текучем состоянии при температуре 60�

70°С. 

Насос высокого давления обеспечивает рабочий процесс

нанесения изоляционного покрытия на трубопровод. По

обогреваемому шлангу по раздельным подводкам ком�

поненты подаются в специальную смесительную камеру и

именно там образуется изоляционный материал, пред�

назначенный к немедленному нанесению на поверхность

трубы (срок жизни готового покрытия — 20 сек). Кинети�

ческая энергия движет мелкие капли изоляционного ма�

териала в виде облака аэрозоля к поверхности трубы и

«намертво» приклеивает их. Съемная штанга служит для

удобной подачи шланга с подогретой массой к месту ра�

бот через отвалы и участки разрытия.

Гарантийный срок эксплуатации полиуретановой «шубы» для

трубы, нанесенной МПЗ�ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ, — 50 лет. Этот спо�

соб трассового нанесения антикоррозийных материалов соот�

ветствует требованиям ГОСТ Р51164�98, Техническим усло�

виям, Техническим требованиям и Технологическим инструк�

циям, обладает хорошей адгезией, механической прочностью

и химической стойкостью, влагонепроницаемостью, препят�

ствует катодному разрушению и блуждающим токам.

В обязанности бригады комплекса МПЗ�ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ

входит так же небольшой ремонт дефектных участков трубо�

проводов в пожаро� и взрывоопасных местах методом «хо�
лодной сварки». Комплекс оснащен всем необходимым обо�

рудованием и материалами для «холодной сварки» (компо�

зитные двухкомпонентные мультиметаллы, стеклопластико�

вая лента, клей, хомуты). 

При отрицательных температурах (ниже 0°С) и высокой

влажности (выше 80%) работы на трасе по нанесению по�

лиуретана прекращаются, но это не снижает эффективности

работы комплекса! В Центральном и Северном районах

МПЗ�ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ в отапливаемом ангаре может выпол�

нять стационарные работы по изоляции запорной арматуры,
фасонных соединительных деталей, задвижек, отводов, сго�
нов и пр.

Особое внимание мы уделяем условиям работы и отдыха ра�
бочей бригады. Пожалуй, самый «дорогой» элемент ком�

плекса МПЗ�ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ — это высококвалифициро�

ванный персонал. Сохранить здоровье людей, защитить и

сделать максимально удобными условия их труда на долгие

месяцы за тысячи километров от дома — непростая задача.

В теплом просторном кузове из пятислойных сэндвич�пане�
лей СУПЕРТЕРМ найдется место для запаса воды и продо�

вольствия, множество внешних отсеков вместят дрели, бол�

гарки, напильники, сверла, фрезы, газорезку и баллоны к

ней, сварочный аппарат и 1000 других инструментов и ве�

щей, без которых работа на трассе может замедлиться или

остановиться вовсе.

Вся электропроводка в кузове выполнена в закрытых коро�

бах, обеспечивающих надежную защиту от механических

повреждений. Установлены взрывобезопасные розетки.

Двойные стеклопакеты из каленого автомобильного стекла

обеспечат должную безопасность и комфорт. В бытовом от�

секе пол кузова покрыт износоустойчивым линолеумом, в

рабочем и генераторном отсеках — металлическим листом.

Стеновые панели из ударопрочного пластика легко моются и

создают привлекательный внешний вид помещения. 

Бытовой отсек. Диванрундук с верхней полкой. Раскладной столик. 
Съемная панель для техобслуживания дизельного генератора в соседнем отсеке. 
Шкафы для одежды и средств личной безопасности. Полки для бытовых приборов (СВЧ и др.). 
Мойка с емкостью для воды. Отопитель Webasto. 

Крюк для шлангов 
с креплением

Генераторный 
отсек

Ресивер Сменная бочка

Люк для шланга 
подачи нагретого материала 
к месту работ 

Бочка 
с растворителем

Стационарные бочки с компонентами А и В,
оснащенные мешалками, насосами, донными 
и поясными нагревателями

Аппарат безвоздушного 
распыления 
полиуретана

Насос
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